
Дорогие коллеги! 

 Высылаем Вам информационное письмо №2. В сборник трудов войдут 

полные тексты статей (на их основе могут быть составлены доклады, включен-

ные в программу), а также стендовые сообщения, оформленные в виде статей. 

Все материалы для сборника мы ожидаем от Вас не позднее 15 июля с.г. Толь-

ко в этом случае мы сможем успеть к началу конференции издать и вручить 

участникам сборник трудов. 

 Требования по оформлению стендовых докладов: размеры: 60см (шири-

на) х 80см (высота), или 120см (ширина) х 80см (высота). 

Участники конференции, заявившие устные доклады, не вошедшие в про-

грамму, должны также не позднее 1 мая с.г. прислать свои материалы в форме 

статьи. Они войдут в сборник трудов конференции. 

 Конференция будет проходить во ВНИИ фитопатологии в 15-20 минутах 

ходьбы от станции Голицыно. Проезд из Москвы по железной дороге с Бело-

русского вокзала до станции Голицыно любой электричкой (кроме Одинцово, 

Усово). Выход на станции Голицыно на правую сторону (по ходу электрички). С 

900 на привокзальной площади будет ожидать автобус института. 

 Участники конференции будут проживать в гостинице при УМЦ «Голицы-

но» в одно-двухместных номерах, в каждом из которых имеется холодильник, 

телевизор, душ. Стоимость одноместного номера 2500руб. в сутки (с 3-х разо-

вым питанием),1450руб. (без питания); двухместного – 2200руб. с человека (с 3-

х разовым питанием); 1425руб. с человека без питания. 

 Для бронирования мест в гостинице, просим до 1 октября 2014г. в тече-

ние недели подтвердить Ваше участие в конференции. 

Телефоны  для справок: 8-498-694-09-07; 8-498-694-11-13; 8-495-597-42-28 

 

Стоимость изданных материалов конференции – 500 руб. 

Взимание с участников организационного взноса  не планируем. 

 
Председатель оргкомитета, 
              директор ГНУ ВНИИФ,  
         академик Россельхозакадемии              С.С.Санин 
 
 
 
 
 



ДОГОВОР № 1 
р.п. Большие Вяземы  05.05.2014г. 

Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский 
институт фитопатологии (ГНУ ВНИИФ), именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице 
директора Санина Сергея Степановича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и ____________________________ 
__________________________________________________________________________
_______________, 
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице 
______________________________________, действующего на основании 
_________________________________, с другой стороны, заключили настоящий дого-
вор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 
1.1. Предметом настоящего договора является участие представителей Заказчика в  

Международной научно-практической конференции «Бактериальные и фитоплаз-
менные болезни сельскохозяйственных культур: научные  практические аспекты» и 
публикация статей Заказчика в материалах конференции. 

1.2. Место проведение конференции: здание ГНУ ВНИИФ, расположенное по адресу: 
143050, Московская обл., Одинцовский р-н, р.п. Большие Вяземы, ул. Институт, вла-
дение 5. 

1.3. Сроки проведения конференции с 15 по 18 октября 2014 года. 
2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется оказать услуги, указанные в п. 1.1 настоящего договора, в полном 
объеме. 

2.2. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителю полностью. 
3. Цена договора и порядок расчетов 

3.1. Оплата услуг производится на основании договора, исходя из стоимости услуг в 
размере: 
- за участие в конференции: 500 (Пятьсот) руб. 00 коп., в т.ч. НДС 18% - 76 руб. 27 

коп. за одну публикацию. 
4. Ответственность сторон и порядок разрешения споров 

4.1. За неисполнение принятых на себя обязательств, стороны несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, бу-
дут решаться сторонами путем переговоров, а неурегулированные передаются в 
Арбитражный суд г. Москвы 

5. Заключительные положения 
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и поступления де-

нежных средств на счет Исполнителя. 
5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны только, 

если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными предста-
вителями обеих Сторон. 

5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

6. Юридические адреса и реквизиты сторон: 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ГНУ ВНИИФ Россельхозака-
демии 

ЗАКАЗЧИК 

Адрес: 143050, Московская обл., Одинцовский 
р-н, р.п.Большие Вяземы, ул.Институт, владе-
ние 5 

 
 

Идентификационный номер 

налогоплательщика                 
5032037073  

Код ОКПО    04683881  
Код ОКОГУ  4100502  
Код ОКАТО  46241552000  
Код ОКТМО  46641152  
Код ОКВЭД   73.10  
Код ОКФС      12  
Код ОКОПФ 20907  



Код ОГРН 1025004057891  
Управление Федерального Казначейства  

по Московской области  

(ГНУ ВНИИФ Россельхозакадемии,   

л/сч. 20486Х27770)) р/сч. 40501810300002000104, 

Отделение 1 Москва 

ИНН 5032037073, КПП 503201001  

БИК 044583001     

  

Назначение платежа – Код КДБ РФ 

00000000000000000130, 

доходы от выполнения научно-исследовательских 

работ 

 

Тел./факс. (498) 694-10-02  
Исполнитель: 
__________________ 
М.П. 

Заказчик: 
__________________ 
М.П. 

 
 



 
АКТ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ 

к дог.№1 от 05.05.2014г. 
р.п. Большие Вяземы  05.05.2014г. 

Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский 
институт фитопатологии Российской ( ГНУ ВНИИФ Россельхозакадемии), именуемый в 
дальнейшем Исполнитель, в лице директора Санина Сергея Степановича, действую-
щего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________ 
__________________________________________________________________________
_______________, 
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице 
______________________________________, действующего на основа-
нии_________________________, с другой стороны составили настоящий  акт о том, о 
что Исполнитель оказал Заказчику своевременно и в полном объеме следующие услу-
ги: 
№ п/п Содержание услуг Количество Сумма  
 Участие в конференции ____________человек ___________руб. 

_____коп., 
в т.ч. 
НДС_____руб.____коп 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                        
401060 Поступ. в банк 

плат.   Списано со сч. плат.                                   
                                                                          
                                                                          
                                                                      

  ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №       05.05.2014         
                                    Дата   Вид платежа         
                                                                          

Сумма 
прописью   

ИНН   КПП   Сумма   

  
  

Сч.№                      

  Плательщик 

  БИК                 
Сч. №                      

Банк плательщика 

ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА Г. БИК 044583001 
Сч. №   

Банк получателя 
ИНН 5032037073 КПП 503201001 Сч.№ 40501810300002000104            
УФК по Московской области (ГНУ ВНИИФ Россельхозакаде-
мии л/с 20486Х27770)   

Вид 
оп. 01 Срок 

плат.   

Наз. 
пл.            Очер. 

плат. 5 

Получатель Код            Рез. поле            
00000000000000000130 46641152 0 0 0 0 0 

КДБ 00000000000000000130, доходы научно-исследовательских работ по дог.№1 от 01.01.2014г.                   

Назначение платежа 
                  Подписи   Отметки банка 
                                                                          

М.П.                                         
                                                                          
                                                                          
                                                    
                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

В рамках конференции планируются пленарные и постерные доклады. Ра-

бочие языки конференции – русский и английский (при необходимости). Же-

лающим принять  участие в работе конференции необходимо прислать в орг-

комитет анкету-заявку, название доклада, постерного сообщения или статьи 

____________.  

Программа конференции будет формироваться на основе заявленных 

докладов. 

От одного автора принимается не более 2-х статей. 

Материалы конференции будут опубликованы до начала работы конфе-

ренции. 

 Оргкомитет оставляет за собой право отбирать присылаемые материалы 

и не публиковать статьи, оформленные не по правилам. 

Статьи необходимо прислать 15 июля 2014г. Отправленные позднее не 

принимаются. Статьи будут опубликованы в авторской редакции, в связи с этим 

авторы несут ответственность за их содержание.  

Анкеты-заявки, название докладов и статьи высылаются на  электронный 

адрес: vniif@vniif.ru  с пометкой «конференция» или отправляются по почте на 

электронном носителе: на диске СD-R или CD-RW. Подписанный автором (соав-

торами) 1 экземпляр статьи высылается по адресу: 143050, Московская область, 

Одинцовский р-он, п/о Большие Вяземы, ул.Институт, владение 5.  

С подробной и оперативной информацией можно ознакомиться на сайте: 

www.vniif.ru  
Правила оформления материалов для конференции 

Текст должен быть набран в редакторе Microsoft Word, в формате А4, 

Ориентация текста и таблицы книжная, с межстрочным интервалом 1.0, все по-

ля по 2.0 см, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14 пт. во всех материа-

лах, в т.ч. в рисунках и таблицах. Нумерация страниц справа внизу страницы. 

Рисунки, графики, фотографии  должны быть черно-белые. Каждый рисунок 

должен  располагаться в тексте после ссылки на него. Таблицы помещают так-

же после ссылки на них в тексте. Язык статей русский, резюме на английском. 

 

 



 

Схема построения статей: 

- название статьи (заглавными буквами, полужирным шрифтом, по цен-

тру); 

- инициалы и фамилия(и) автора(ов), учреждение (строчными буквами); 

- название, фамилии и инициалы авторов, учреждение, резюме (не более 

500знаков)  на английском языке; 

- основной текст (включая рисунки, графики  и таблицы), выводы; 

- литература (по алфавиту, сначала русские). 
 

Образец оформления 
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